
сезонностенть
Неграмотностень ды малограмот 

ностень маштомасонть сехте покш 
зыянокс ашти сезонностесь Сезон 
ностьсэ сэредить малав весе рай 
онтнэ. Ансяк се разниианть марто, 
што вейкетне те ормасонть сэре
д т ь  седе пек, омбоцетне жо седе 
аламо.

ВЛКСМ нь Игнатованьрайкомось, 
апак вант се -ь  лангс, што ульнесь 
эбластной комсомольской 1\Лие 
<онференииянть решениязо негра- 
иотностенть ды малограмотностенть 
маштомадо,—тенень чис мезеяк эзь 
тее. Сынь а содасызь, зяро район- 
:онть неграмотнойтнеде ды мапо* 
•рамотнойтнеде. Ды те аламо, сынь 
»содасызь, зяро неграмотной ды 
чалограмотной од ломанть ды кой* 
омопецт.

Неграмотностень ды малограмот 
юстень маштомань вейкеяк школа 
Ф он сон ть  а роботы.

— Тельня, — корты райкомонь 
екретересь Е горов ялгась,—то 

1автынек. Ней кизэ, тонавтнема 
[есь прядовсь ды минь енартнитя- 
ю ушодомс одс тонавтнеманть те 
1ень ноябрянь ковсто.

Сезонностень истят мельть кир 
ить прясост ВЛКСМ нь райкомонь 
ия роботниктнэяк. Я стяко Атяше 
ань, Рузаевкань ды лия ламо рай* 
нтнэсэ а роботы неграмотностень 
ы малограмотностень маштоманть 
оряс вейкеяк шкопа.
Теде башка эряви видьстэ ме- 

емс./Што ВКП(б) нь Игнатовань 
айкомэськак, райисполкомоськак 
ы васьняяк райОНО-сь мезеяк а 
уйнить неграмотностень ды мало* 
эамотностень маштомасонть. Неть 
рганизациятне аволь ансяк сынсь 
езеяк а теить, но эш олиятненень- 
ж  теньсэ а лездыть. Сынст евсе
ень вейке мелест—тонавтомс ан- 
1 к тельня. Кизна, сынст койсэ, 
жавтомс нельзя.

Июлень 10 ие чистэ Саранскойсэ 
ирми улеме ВЛКСМ-нь обкомонть 
тенум. Те пленумсонть васень воп 
эсокс аравтозь: .Атяшевань ды
Полянань районтнэсэ неграмот 

эстень ды  малограмитностень 
аш том ась“.
Те вопросонть пленумсо васень 
;ркас аравтом аськорты сед е, ило  
ж ек республикасонть неграмот- 
>стень ды малаграмотностень маш 
к а с ь  молить пек беряньстэ, 
Аволь умок В*П(б) нь ЦК-сь 
глеонызе негра мо ностенть маш
т а д о  ВКП(б)-нь обкомонть док- 
>д нзо Тосо, кода мерсь Арапов 
|гась, пек кеместэ мурнесть ми* 
•К республиканть неграмотностень 
аштомасонть берянь роботанть
1С.
Весе минек комсомольской акти- 
«сжэиень эряви чаркодемс, шго 
трзм ож остень маштомась покш, 
>литической васён задача минек 
Зластнсй организациясонть Эр^ви 
*йке жо, мезеньгак апек учо куч
иде те тевенте ь. синдемс „сезон- 
эй“ настроениятнень ды кармамс 
:се неграмотнойтнень ды малог 
»мо нойгнень тонавтомо 
Обкомонь васень пленумонть 
>яви вастомс практической тевсэ, 
аксянь стансо, ве есэ, фермасо 
э1 лия таркава эряви ушодомс 
»навгнеманть
Пек пароулевельВЛ КСМ нь рай- 
>мтнэнень маласо шкасто ютав- 
>мс комсоргтнэнь ды ликвидатор- 
онь марто совещаният, косо пар- 
'е кортавтомс роботасонть весе 
:атыкстнэнь лы тешкстамс к о с о  
е е теемс, зярдо косо ушодомс 
энавтнеманть ды лия тевть.
Весе организациятненень эряви 

гндамс те покш тевентень ды 
аштомс корс а кирдевиця кадо- 
эманть.

М аш то м с оееесоюа нь ленинской кол н ун ьт и  лекой од лоха-* 1 союзось. Весе л  ег- ^лангонь'пролет арий/уе, пурнаводо еейсХ

ИЮНЕНЬ
29 чи,е н и н э н
1936 ие 

№> 71 (621)
6-це ив 

__ _ _ _  чинь ютазь

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

высшей учебной заведениятнень роботадост ды  высшей
ШКОЛАН IЬ ЛАНГСО РУаОВОДСТВАДОнТЬ

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть постановленияст

СССР-нь СНК еь ды ВКП(б) нь 
ЦК-сь ловить, што высшей ш кола
со кадратнень анокстамонть сос- 
тояниясь эщо яла каднови аволь 
удовлетворительнойкс.

Высшей од учебной заведеният
нень организовамсто ды ташт
нэнь келейгавтомасто, аволь ч у 
росто менстневсь вузтнэнь робо
таст важнейшей условиясь—сынст 
неучно-педагогическойэрявикс кад 
расо, лабораториятнесэ, каб нет* 
нэсэ, библиотекатнес* обеспече- 
ниясь, мезень коряс тонавтомань 
уровенесь зярыя высшей учебной 
заведениятнесэ аволь ламодо яви 
средней школанть (техникумтнэнь) 
уровенденть.

| Учебчой плантнэ яла эщ э ламо 
предметнойть ды программатнень 

1 ладсо жо, полавтневкшнить эрьва 
иестэ Арасть высшей школатнень 
туртов стабильной учгбникт ды 
овси арасть учебникт зярыя важ 
нейшей дисциплинатнень коряс. 
Пек а сатышка переводной епе- 
циальн й литературань нолдамось.

, Профильтнень пек розналгавто- 
( мась ды ламо-чись, вейке секе жо 

специальностень кадратнень анокс
там осонть параллелизмась, пачтить 
научно-педагогической вийтнень, 
материальной средстватнень сравт* 
немантень ды высшей учебной за
ведениятнесэ тонавтоманть качест
ванзо елкалгавтомантень.

Учебной роботань организовамо
сонть те шкас апак, машто, кода 
мерить, тонавтомань „бригаднола* 
бораторной“ методось: аволь пек 
квалифицированной руководительт
нень ма-это групповой занятиятне 
полавтнить эсь эйгэст установоч
ной лекциятнень теке марто ету 
дентнэнень макстнить лия эрьва 
кодат учебной роботат, конат ме
шить сынст самостоятельной робо 
тантень

СССР-нь ЦИК нть 1932 иень еен 
тябрянь 19-це чинь решениянзо 
ланг апак вано седе што произ 
водственнсй практикась должен 
улемс весе тонавтнемань проаес 
сэнть органической пельксэчс,— 
эрявикс руководства тонавтомань 
»е важной составной пельксэнть 
лангсо яла эщо арась. Студентнэнь 
произвосственной практиканть тур* 
т» в Наркоматьэ макстнить аволь 
сатышкасто оборудованной пред 
приятият, клиникат, лабораторият 
ды лият. Арась эрявикс контроль 
студентнэнь производственной анак- 
шкаст ютамонть мельга Арась 
вадря отчетность теезь роботан
тень студентэнть пракгикастовузов 
велявтомадо мейле Весе те не мо
жет а пачтямс, лы тевсэ аволь 
весть пачтни сенень, што студент
нэ а тоналить теориянть практика 
марго сюлмамо,— проверямс опыт* 
еэ вузсо получазь знаниятнень.

Высшей учебной заведениянь 
директортнэнь единоначалиядо, пар
тиянь ды правительствань директи
вась а топавтови: директортнэнь
единоначалиясь полавтневи общ е
ственной организаиичтнень ендо 
администрированиясо, директортнэ

жо, теке шкане, кемить управ
лениянь основной зярыя функ
циятнень второстепенной ломант
ненень.

Высшей учебной заведениятнень 
директортнэнь ды общественной 
организациятнень ендо арась эрь* 
ва чинь мелявтома студентнэнь 
эрьва ёнксонь воспитаниянть кис, 
политической, сознательностень, 
культурностень ды диециплиниро* 
ванностень коряс прок примерной 
советской грижданинэнть кис.

О в:и аволь удовлетворительна- 
ето аравтозь высшей учебной за- 
ведениятнес примамось. Арасть 
единойть, кеместэ аравтозь прима
монь условият. Студентнэнь прима
монь пек покш тевенть директорт
нэ сеедьстэ кемить второсте
пенной роботниктнэнень. При
мамодо икеле испытаниятне—экза 
ментнэ ютавтневить ламо елучайг 
иестэ асатыш касто организовазь, 
вузонь директортнэнь ды нарко- 
матнэсэ высшей управлениятнень 
непосредственной участиявтомо ды 
сынст ендо контрольтеме. Вузов 
эрьва сыцянть знаниянзо парсте 
проверямонть тарка*, вузонь дире 
ктортнэ, примамонь кемекстазь 
ко-тигентнэнь топавтоманзо мель
га панезь, алкалгавтыть с ы ц я т 
ненень требованиянь уровененть. 
Тень коряс студентнэнь составось 
еорявкшны малограмотной, сл у 
чайной ломантнень эйсэ.

Ламо наркоматнэнь руководящей 
роботниктнэ те шкас а ветить тев 
еэ вузтнэнь лангсо конкретной ру 
ководетвангь, кадрань анокстамонь 
важнейшей государственной тевенть 
мезекскак апак лово, ды кемить 
сонзэ наркоматнэнь второстепен
ной роботниктнэнь туртов. Вузтнэ

васов эщо а получить се внима
ниянть, кодамо явкшнови наркр- 
матнэсэ предприятиятненень.

Весе неть асатыкстнэ высшей 
учебой заведениятнень лангсо руко
водствасонть, сехте пек ливтевсть. 
лангс меельсь шкастонть, про- 
мышленностьсэ ды транспортсо 
стахановской движениянть пингстэ. 
Стахановской движениясь таргизе 
лангс вузтнэсэ учебной роботанть 
практиканть эйстэ пек удалов ка
довоманзо. Тень эйстэ лиси таш то
мозь учебниктнэнь, еправочниктнэнь 
програм матнень, энииклопедиятнень 
ды технической пособиятнень одов 
ванномань эрявикс чись, стаханов
ской движениянть результатнэнь 
ды техниканть педе-пес тевс нол
дамонь задачатнень коряс ды тру
донть производительностензэ бой 
касто касоманть коряс.

Социализмань изнявкстнэнь усло
виятнесэ, „зярдо кадратне, конат 
тонавтнизь техниканть. решить 
весе“, высшей учебной заве- 
дениятненень дэлж ны теемс одт, 
седе покшт требэваният, кочат 
«ездавольть бу анокстамо покш 

квалификация марто, политически 
воспитаннойть, весемень пельде 
образованнойть ды куаьтурнойть 
кадрат, конат бу сод влизь „зна
ниянь весе неть сюпав читнень, 
конатнень т е и н з е  челове
чествань“ (Ленин), ды конат уле
вельть бу способнойть педе-пес 
тонавтнемс науканть ед  достижени- 
янзо, техниканть педе-пес тевс 
нопдамоню ды больш евикекс ют- 
мамс теориянть практика марто, 
вейсэндямс производственной опы
тэнть науканть марго.

СССР-нь НСЧ еь ды В<П(б)-нь 
ЦК-сь теить постановления:

1
Высшей учебной заведениятнес примамодонть

1. Высшей учебной заведеният
несэ питнень апак пандо тонавтне 
м нтень улить праваст Советской 
Союзон- весеграждантоэнь тейтерь 

реветнень ды цёратнень, 17 иестэ 
саезь 35 иес, конань ули аттеста 
тост средней школаньполной кур 
еоить прядомадо ды конат вадря
сто керчизь и пытаниятнень, нетг 
учебной заведениятнес тонавтнема 
примамсто.

2 Высшей учебной заведения» 
тонавтнеме ве е сыцятне югыт* 
тонавтнеме кармамодо икелень эк 
замен, истямо предметэнь коряс: 

а) рузонь кел ( еомапозь еочи 
нения), б) грамматика, в) литера
тура, вузсо жо, косо тонавтнемас!: 
моли лия кельсэ, истяжо кирдить 
экзамен се келенть коряс, конаньсэ 
тонавтыть те вузсонть, г) полит 
грамота, а) математика, е) физика, 
ж) химия, 1937 ие иестэ саезь лия 
масторонь вейке калень коряс (ан 
глийской, немецень, французонь).

Нетнень, конат молить тонавт 
неме велень хозяйствань ды эконо 
мической учебной заведенияс, ютыть 
дополнительной испытаният геог

эафиянь куватт, гумэни арнэй уче- 
бчой заведенияс мэ жцятне — исто
рической, филологической, юриди
ческой) —историячь ды географиянь 
коряс.

Стооительной, архитектурн >й ды 
художественной высшей учебной 
»аведениягнес мэлиш<не максыть 
д ’полнительной испыганият рисо
вамонь ды черчениянь кувалт, ко
нат молигьтончвгнеме театральной 
ды музыкальной высшей школас—  
-еираить дэполнигетьной испыта
ният специальностень «оряс.

Вузсо тонавтнёмань сехте покш 
праваст утить нень, конат испыта
ниянь кирд метэ получасть сехте 
вадря отметкат.

Конат прядызь средней школанть 
аы основной предметнэнь коряс 
о меткаст „отличнат“, ос-атка пред
метнэнь (рисовамо ть, черчениянть, 
дорамонть, му 1 ыктнть, физкульту
р а н ь  коолс) отметкаст „вадрядо“ 
1 ВОпь седе вишкинеть нетнень 
фимасызь высшей ш кола: тонав

тнемадо икелень экзаментнэме

(Поладксозо 2-це страницасо)
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3 Высшей учебной заведенияс 
тонавтнеме молицятне максыть ди
ректоронть лемс яволявкс, марто* 
нзо максыть автобиография истямо 
документ марто (подлинниксэ):

а) аттестат средней учебной за- 
ведениянь прядомадонть;

б) паспорт (невтьсы сонсь): -
в) военнг. обязаннойтне, невтезь 

документнэде баш ка, максыть 
справка воинской повиностень ко
ряс.

4 Икелень практиканть полавто
манзо кис, зярдо эрьва высшей 
учебной заведениясь тейнесь при
мамонь эсинзэ срокт,—т е е м с  
СССР -нь весе высшей учебной за- 
ведениятнес примамонь вейкине 
срок: высшей учебной заведенияс 
тонавтнеме молемадонть яволявкст- 
нэнь примамс июнень 20-це чистэ 
—августонь 1-ие чис, тонавтнеме 
примамонь испытаниятнень ютав
томс—августонь 1-це чистэ авгус
тонь 20-це чис, студентэкс сёрмад
стоманть августонь 21-ие чистэ саезь 
августонь 25 ие чис.

Лия ёроксто примамо а меремс
5. Примамонтень весе анокста

монть ды примамонь организовэ' 
менть кис истяжо примамонь ие 
пытаниянь молеманть кис ответ* 
ственностенть путомс учебной за- 
ведениянь директоронть лангс, ко
нань председательстванзо вельде 
(сонзэ полавтомань прававтомо) 
теить примамонь комиссия, козой

совить: директоронть учебной час
тень коряс полавтыцязо, декант ды 
кавто профессорт.

Высшей учетной заведениянь 
директортнэ ды примиця комис
сиянь члентнэ обязаннойть сынсь 
кортнеме тонавтнеме эрьва сыцянть 
марто ды ванномс сынст докумен
тэст.

6. Кармавтомс наркоматнэнь 
ветямс контроль высшей учебной 
заведениятнес примамонть мельга 
ды директортнэнень лездамо при
мамонть видестэ организовамосо 
ды примамонть эсь шкастонзо ютав 
темасонть, лангс таргазь ильведе* 
вестнэнь примамо ш касю  витнезь.

Меремс наркоматнэнень, нолдамс 
весенень содамонь кис высшей уче
бной заведениятьева еправочникт, 
косо невтемс факультетнэнь, отде
лениятнень ды эйсэст специально- 
етьнень, истяжо примамонь условия
тнень гак.

7. Вейке типень высшей учеб 
ной заведениясто омбоце—однотип 
нойс ютгвтоманть, теемс ансяк то
навтнема иенть ушодомадонзо ике
ле, кавонест вузтнэнь директорост 
разреш ениянь коряс.

Разнотипной высшей уче 
бной з а в е д е н и я с т о  сту
дентэнь ютгвтнеманть меремс ан
сяк васень кавто курстнэстэ, тонав 
тнема иенть ушодомадонзо икеле, 
кавонест вузтнэнь директортнэнь 

I разрешенияст коряс.

и
Тонавтнема шканть организовамодонзо

1. Полавтомс высшей учебной 
заведениятнесэ занятиятнень уш о
домань, перерывтнэнь дызанятиянь 
прядомань произвольной ероктнэнь 
неень уликс практиканть, аравтомс 
вузтнэсэ Занятиятнень ушодоманть 
сентябрянь 1 це чистэ ды сынст 
прядоманть июнень 30-це чистэ,“пе- 
рерывтнэнь марто: телень канику
латнес январень 24-це чистэ ф евра
лень—б ие чись ды кизэнь канику
латнес июлень 1-це чистэавгустонь 
31 ие чис.

Высшей учебной заведенияньстар 
шей курстнэнь туртов (3 ие, 4 це 
ды 5-ие курст), кенатнень производ
ственной практикаст сюлмавозь ро
ботань сезонность марто, нолдамс 
тонавтнема нець ушодоманть нояб 
рянь 1-це чистэ. Неть вузтнэнь епи- 
еоконть кемексты СССР-нь СНК-со 
высшей школанть коряс Всесоюз
ной Комитетэсь.

2. Студентнэнь обязательной учеб
ной занятиятнесэ перегрузкань (ко 
то чис 40 част) уликс практиканть 
полавтоманзо тортов, алкалгавтомс 
преподавательтнень руководстваст 
коряс ютавтовикс обязательной 
занятиянь частнэнь покшолманть, 
ды аравтомс тонавтнемань 1936-37 
иенть ушодомсто кото читнес то
навтнемань частнэнь истямо пок
шолма: 1-ие ды II ие курстнэсэ—ЗО 
частнэде аволь седе ламо, III •це ды 
IV це курстнэсэ 24 часст а седе

ламо, У-иесзнть— 18 частнэдеаволь 
седе ламо, 111 це ды 1\Лие курсонь 
студентнэнь туртов явомс вейке чи 
ды меельсь курсонь студентнэнь 
туртов—кавтов чить кото читнень 
перть, оймсема чиденть баш ка, с а 
мостоятельной занятиятнень туртов

Меремс вузтнэнь управлениянь 
начальниктнэнень ды вы сш ей учеб  
ной заведениянь директортнэнень, 
максомс эрявикс весе условиятнень 
студентнэнь самостоятельной робо
таст туртов: библиотекатнень, чер
тёжной залтнэнь, лабораториятнень 
научной кабинетнэнь ды консульта- 
циятнень эрьва чине перебойтеме 
реботамонтень.

Аравтомс академической часонть 
кувалмонзо 45—ЗОминутт, занятият
нень ютксо 10— 15 минутт перерыв!* 
нэнь марто.

Весе занятиятнень организовамс 
тонавтнемань кеме расписаниясо, 
конань коряс аравтомс тонавтнема 
процессэнть чинь перть молеманзо. 
Вузонть тонавтнемань расписаниясь 
должен улемс кемекстазь тонавтне* 
мань весе иенть лангс ды яво
лявтозь тонавтнемань иенть прядо* 
мадонзо икеле.

Дисциплинатнень покшолмаст, ко 
нат тонавтневить семестрасонть, 
прок правила, иляст уле котодо 
ламо, дисциплинатнень ламо чист 
жо, конат тоневтневить эрьва чи 
етэ, иля':т уле колмодо ламо.

III
Тонавтнема роботанть организовамодонзо

1. Высшей школасо преподава- 
ниянь научной уровененть кепеде
мань ды тонавтнема занятиятнень 
качестванть кастомань цельтнесэ. 
истяжо тонавтнема материалонть 
лангсо студентнэнь самостоятельной 
роботань нь выктнэнь кастоманть 
иельтнесэ, лоткавтомс знярыя вузт
нэсэ яла тевс ютавтовикст, катэ*ю 
ричеекой кардамонть лангс апак 
вено, лекционной материалонть то 
навтнеманзо туртов групповой за 
нятиятнень, кона ашти шкастонзо 
осужденной, кода меритйтензэ, т о 

навтнемань бригадно-лабораторной 
методонь пережиткакс.

Аравтомс преподавательтнень 
марто учебной роботань истят ф ор
мат:

а) лекцият, конатнень ютавтыть 
профессортнэ, ды доцентнэ;

б) лабораториятнесэ, кабинетнзсэ, 
мастерскойтнесэ, клиьикатнесэ ды 
лиясо практической занятият, конат
нень ютавтыть студентнэ проф ессор
тнэнь, доиентнэнь ды аесистентнэнь 
руководстваст коряс;

в) производственной практика,

кона ютавтови учебной планонть 
кувалт практикань те эли тона ви 
дэнть Коряс, кафедранть ендо спе
циальна явозь руководителенть 
руководстванзо коряс.

Учебной процессэнть организо
в а м о д о  пингстэ основной внима- 
ниясь улезэ максозь студентнэнь 
самостоятельной роботаст лангс, 
кона ютавтови читальнятнесэ, биб
лиотекатнесэ, архивтнэсэ, лаборато' 
риятнесэ, кабинетнэсэ, эли кудосо, 
студентнэнень консультаииянь мак
соманть марто.

2. Полавтомс студентнэнь успе 
ваемостенть коряс текущейучетонь 
уликс практиканть, успеваемостень 
вейкине критериякс аравтомс лек 
ционной курсонть коряс экзаме 
нэнь ды практической занятиятнень 
коряс зачётнэнь максоманть.

Весе студентнэ обязаны максомс 
экзамент эрьва предметэнь весе 
курсонть кис, кона совась учебной 
планс, истяжо максомс зачётт прак 
тической роботатнень коряс седе 
мейле, кода те курсонть педе-пес 
кунсолызь студентнэ.

Сложной предметнэнь коряс экза
ментнэ, конатнень улить самостон 
тельной разделэст, ютавтовить пель
кстнэнь коряс, но а сеедестэ, кода 
кавкст иезэнзэ.

Экзаментнэнь ютавтыть проф ес
сортнэ ды доиентнэ (конат ветить 
соответствующей лекционной курст), 
конат кемекстазь те званиясонть.

3. Весе высшей учебной заведе
ниятнесэ аравтомс студентнэнь ус 
певаемостень вана кодат степенть 
(отметкат): 1) аволь удовлетвори
тельна; 2) удовлетворительна; 3) 
отлична, у

4. М еесьсе курсонь студентнэнь
ендо дипломной роботатненьзащи 
тадо уликс положениянть полавто
манзо кис, кона (уликс положениясь) 
эзь ютавто тевс специальностень 
коряс самостоятельной роботатнесэ 
высшей учебной заведениянь пря
дыцятнень анок-чистпроверямонть, 
аравтомс, прок правила, весе выс
шей учебной заведениятнева, тех- 
ническойтнеде баш ка, государст 
венной экзаментнэнь максоманть, 
техничеснойтнесэ жо —дипломной
проектнэньзашитанть, специальной 
государственной экзаменационной 
комиссиятнесэ, конатнень эрьва ие
не аравтнесызь наркомтнэ.

Государственной экзаментнэ ды 
дипломной проектнэнь зашитась 
ютавтовить эрьва иене июнень 1-це 
чистэ 30-це чис ды октябрянь 1-це 
чистэ 31 цечис.

Государственной экзаментнэнь ды 
дипломной проектнэнь защитантень 
улить нолдазь неть, конат максызь 
весе предметнэнь коряс экзамент- 
нэнь ды зачётнэнь, конат невтезь 
высшей учебной заведениянь 
учебной плансонть. Студентнэ, ко 
нат эзизь максо государственной 
экзаментнэнь эли эзизь кирде дип
ломной проектнэнь, омбоцеде мак- 
еомантень улить нолдазь сы иестэ.

Меремс СССР нь СНК со васшей 
школанть* коряс Всесоюзной Коми 
тэнтень, кавто ковонь срокс теемс 
государственной экзаменационной 
комиссиятнеде положения ды арав
томс эрьва кОдат- типень высшей 
учебной заведениятненькоряс пред
метнэнь перечень, конат совить 
невтезь комиссиятнесэ максоман- 
тень, истяжо аравтомс дипломной 
проектнэнь заш итань порядок ды 
максомс СССР-нь СНК-с кемекста
мо.

5. Весе высшей учебной заведе- 
ниятнес совавтомс единой етуденче 
екойбилет вы"" единой матрикул 
(зачетной книжка), Матрикулонтень 
тешкставить весе предметнэ, конат 
обязательнойть тонавтнеманть ту р 
тов, ды экзаментнэнь ды зачётнэнь

максомадо сёрмадовкст.
Матрикулонтень экзаментнэнь ды 

зачётнэнь максомадо тешкстомо ды 
отметкань путомо уаить праваст 
ансян профессортнэнь, кона теизе 
экзаменэнть, ды доцентэнть, кона 
примизе зачетонть.

М еремс СССР нь СНК-со высшей 
школанть коряс комитетэнтень ко
вонь срокс теемс студенческой би
летэнь ды матрикулонь единойтип, 
максомс сынст СССР нь СНК-нтень 
кемекстамо.

6. Высшей учебной заведениянь 
предприятиятнень туртов аравтомс 
кавто степенень дипломт.

Васенце степенень дипломось 
максови студентэнтень, кона выс
шей учебной заведениянть пряды 
зе весе предметнэнь 3|4 а седе 
аламо »отлично“ отметкатнень 
марто Меельсетнень жо коряс— 
„удовлетворительна“ отметкатнень 
марто—ды максызь государствен
ной весе экзаментнэнь эли кирдизь 
дипломной проектнэнь „отлично“ 
лангс.

Омбоце степененьдипломось мак
сови меельсь весе студентнэнень,, 
конат прядсть высшей учебной з а 
веденият ды максызь государст
венной экзаментнэнь, эли кирдизь 
дипломной проектэнть.

7. 1-це степень дипломонть полу- 
чицятне пользовить седе покш пра- 
васо:

а) роботасо специальностень ко
ряс вакантной должностьнень заня
мо ды истя жо высшей учебной за 
ведениятнесэ ды научно-исследова
тельской институтнэсэ научно-иссле
довательской роботань должнос
тень занямонть коряс;

б) высшей учебной заведеният
несэ эрявикс кафедратнень пингст» 
аспирантурас зачисленияст;

в) научной командировкас, кода 
СССР нть потсо ды границань том
бале кучоманть кис кандидатокс 
сермадстомаст.

8. Меремс СССР-нь СНК со выс^ 
шей школанть коряс Всесою- 
зонь Комитетэнтень максомс СССР нь 
СНК нтень кемекстамос дипломонь 
(I ды II степенень) вейкине ти
пенть высшей учебной заведени- 
янь прядомадо ды истяжо вузонь 
прядомадо дипломтнэнь максома
донть нолдамс инструкция.

9. Сень кувалт, што производст
венной практикась должен улемс 
весе учебной процессэнть тонавто* 
мань органической пельксэкс ды 
лездамс студентнэнень седе парсте 
тонавтнемс теоретической знаният- 
нень ды нолдамс сынст тевс эсист 
практической роботасост:

а) аравтомс, што производствен
ной^ практикасо студентнэ топавтыть 
специальностень коряс весе основ
ной роботатнень;

б) студентнэнь практикав кучнемс 
группасо, высшей учебной заведе
ниясо тень кис явозь преподава
теленть руководстванзо коряс;

в) кармавтомс наркоматнэнь ке
мекстамс вузтнэнень, 4—5 иеде а 
седе аламо шкас, производствен
ной предприятият, седе оборудован- 
нойть ды парсте оргацизованнойть, 
сынст эйсэ студентнэнь производ
ственной практиканть ютавтоманть 
кис;

г) кармавтомс СССР нь СНК-со 
высшей школань коряс Всесоюз
ной Комитетэнть 3 ковонь срокс 
теемс положения производствен
ной практикадонть, вузонь тонавт
немань од плантнэсэкавтостарш ей 
класстнэнь туртов производствен
ной практикантень 30 проц а седе 
аламо шканть максозь, специаль
ностень коряс те шканть 40 про* 
центе кастазь;

д) кармавтомс наркомтнэнь 4 к о 
вонь срокс теемспроизводственной

)!

п р а к т и к а н ь  программат весе специальностень вузтнэнь туртов.

IV
Высшей школанть лангсо руководствадонть
1. Кемекстамс, што народной 

комиссартнэ ды ведомствань руко
водительтне кандыть сынст система
со аштиця высшей учебной заведе 
ниянь состояниянть ды роботанть 
кисэ целанек личной ответствен
ность.

2. М еремс нэроднойкомиссартнэ- 
нень ды ведомствань руководитель
тненень эстестсодамс вы сш ейучеб' 
ной заведениятнень состоянияст ды 
эрьва шкасто кунсоломс высшей 
школань- директортнэнь докладост, 
истяжо аравтомс наркоматнэсэсове
тнэнь толковамос высшей квалифи 
кациянь специалистнэнь анокста 
монь важной вопростнэнь (анокста 
монь плантнэнь, вузтнэсэ анокста- 
виия специалистнэнь качестваст ды 
лият).

3. Весе наркоматнэсэ ды * ведом* 
стватнесэ, конатнень ведениясост 
улить вузт, организовамс учебной 
заведениятнень лангсо управления, 
аравтомс сынст лангс высшей ды 
средней квалификациянь кадратнень 
анокстамост ды одс анокстамост 
кувалт весе роботантьлангсо руко
водствань ды вузтнэнь роботаст 
весе рэзделтнэнь кувалт инспекти- 
рованиянть.

Аравтомс вузонь правлениятнень 
народной комиссартнэнь эли ведо 
метвань руководительтнень непос 
редственной подчиненияс.

4. Меремс народной комиссарт* 
нэнень ды ведомствань руководи

етративной взысканият может пу
томс ансяк нарчомось.

7. СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б) нь 
ЦК еь мерить наркомтнэнень теемс 
высшей учебной заведениянь дирек- 
тортнэнень весе эрявикс условият 
сынст научной дытехнической ква
лификацияст кепедеманть туртов 
(научной отпуск, научной команди
ровка, литература лангс сёрмадсто
ма, научной степень лангс диссер 
таииянть анокстамонзо туртов, ро
ботасто олякстомтома ды лият).

8 Научной ды учебной роботанть 
кувалт [директоронть полавтыцякс 
аравтови ведущей специальностнень 
кувалт сехте квалифицированной 
профессортнэнь ютксто ды кемек
стасынзе ды сайсынзе ве таркасто 
лияс наркомось.

9. Факультетэнь деканокс арав
тови те факультетэнь ведущей дис- 
цыппинатнень кувалт профессорт 
нэнь ютксто, кемекстасынзе нар
коматонь учебной заведениятнень 
ды правлениянь начальникесь вы с
шей учебной заведениянь дирек 
торонть представленианзо коряс,

Декантнэ ютавтыть тевс факуль
тетэнь учебной ды научной робо 
гайть единоличной руководстванть.

10. Кафедрань руководительтне 
аравтовить конкурсонть кувалт ды 
кемекстасынзе СССР нть СНК-со 
высшей школанть кувалт Всесоюз
ной Комитетэсь высшей учебной 
заведениянь директоронть гред-

ш товысш ейучебной заведениятненьШ К-сь мерить весе наркомтнэнень 
кафедратне не должны роботамсЯды учебной заведениянь весе ди*

ректортнэнень ютавтомс тевс кафед- 
ратнева научно-исследовательской 
роботанть келейгавтоманзо.

15. А меремс партийной, совет
ской ды хозяйственной организа
циятненень саемс высшей учебной 
заведениянь научно-педагогической 
кадратнень сынст непосредственной 
роботастост ды аравтомс роботасо 
аволь специальностень коряс.

16. А меремс наркомтнэнень 
саемс высшей учебной заведеният
нень эйстэ научно педагогической 
кадратнень ве роботасто лияс то
навтнема иень шкастонть.

научно исследовательской робо
танть перька, но организовамс ан
сяк учебно-педагогической робо* 
тенть.

СССР-нь СНК-сьды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
невтить што научно-исследователь
ской роботанть апак ветя а ютав
тови тевс высшей учебной заведе
ниятнесэ специалистнэнь анокста
мось неень шкань науканть веш е
мань уровененть коряс ды ай ар
севикс научно-исследовательской 
кадратнень анокстамось ды сынст 
квалификацияст кепедемась.

СССР нь СНК еь ды ВКП(б)-нь

V.
Высшей школасо порядоктонть ды 

дисциплинадонть
1. СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б) нь 

ЦК еь невтить, ш ю  высшей уче
бной заведениясо кадрань анок
стамонть покш качествась тееви 
высшей школасо парсте аравтозь 
порядксо ды сознательной кеме 
дисциплинасо.

Неть цельтнесэ СССР-нь СНК-сь 
ды ВКП(б( нь ЦК-сь мерить ди 
ректортнэнень теемс занятиятнень 
кеме расписания ды сонзэ парсте 
тевс ютавтома; полной порядок 
аудиториятнёсэ, кабинетнэсэ, лабо- 
раториятнесэ, библиотекатнесэ, лов
нома, комньтатнесэ, кона обеспе- 
ч и в а е т  н о р м а л ь н о й  
учебной робота; тонавтнемань оп
ределенной помещениятнень кеме
кстамс кафедратненень; теемс эря-

--------- ---- — г --------------г ------  г .. викс ремонт ды анокстамс лабора-
тельтненень кемекстамс уч гбнои СТаВлениянзо коряс. ториятненень ды кабинетнэненьна
заведениянь управлениятнень соста-^ Кафедрань руководителькс глядной пособият, лабораторной

конкурссонть участиянь при- оборудованият, реактивт, чертёжной 
теэ, кон ан ен ь улевель научнс-пе- мамонь правась макссвисетненень, принадлежность ды лият. 
дагсгическои ды производственной коиатмень ули профессоронь зва-, 2. Теемс кеме расписания, но
ровстень опытэст. ^ нияст эли наукань докторонь уче-

5. Кемекстамс, што вузонь ди
ректорось советской государстванть 
инеде целанек канды ответствен- 
ностентьвысшей учебной заведе- 
пиянть лангсо руководстванть ки
сэ, студентнэнь примамост ды то 
навтомаст ды сынст ютксо полити 
ко-воспитательной роботанть орга 
низовамонзо кисэ, высшей учебной 
заведениясонть научно-исследова
тельской роботанть ды сонзэ хо
зяйственной 2 состояниянзо кисэ, 
научно педьгогической пар соня
донть кочкамонзо ды видьстэ тевс 
аравтоманзокисэ, кафедрасо науч
но педагогической кадратнень анок
стамост кисэ, студентнэнь ды пре
подавательской составонть культур
но бытовой обслуживаниянзо кисэ.

6. Высшей учебной заведеният
нень пельде покш квалификация 
марто специалистнэнь анокстамонь 
задачатнень кувалт, конатне (спе
циалистнэ) аштевельть неень шкань 
науканть ды покш вешематнень 
уровенест видьсэ, кона веши тень 
кувалт высшей учебной заведе
ниясь директортнэнь пельде, истяжо 
директортнэнь авторитетэст ды от* 
ветственностест седе товгак кепе 
дем ань цельтнень туртов, аравтомс 
икеле пелевгак, што:

а) высшей учебной заведеният* 
нень директорокс могут улеме ан
сяк сеть ломантне, конатнень ули 
прядозь высшей образованияст, ды 
ули те отраслясонть научно-педаго- 
гической ды производственной ро
ботань опытэст;

б) высшей учебной заведеният
нень директортнэнь кемекстасынзе

ной степенест.
11. Кафедрань доцентэкс яво

вить конкурсонь кувалт ды ке
мекстасынзе наркоматонь вузтнэнь 
управлениянь начальникесь вузонь 
директоронть представлениянзо ко 
ряс.

Доцентэнь вакантной должнос
тенть лангс конкурсонть участиянь 
примамонь правась максови сетне
нень, конатнень улить доцентэнь 
званияст эли наукань кандидату- 
рань степенест.

12. Кафедрань еотрудниктнэнь— 
ассистентнэнь, научной еотрудник- 
тнэнь, лаборантнэнь аравты персо
нальна профессорось—кафедрань 
руководителесь, факультетэнь де
канонть согласовамонзо коряс, ды 
кемекстасынзе вузонь директорось.

13. Кафедрань еотрудниктнэнь 
икелев научно-преподавательской 
эсь квалификациянть секе*тев кеп е
демань задачанть аравтозь, СССР-нь 
СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК еь ме
рить высшей учебной заведениянь 
директортнэнень ды высшей учеб
ной заведениятнень управлениянь 
начальниктнэнень а нолдамс каф ед
рань доцентнэнь, ассистентнэнь ды 
научной еотрудниктнэнь совмести
тельства, теемс эрявикс условият 
сынст научной квалификацияст ке 
пелеманть туртов

Меремс кафедрань руководитель
тненень кемекстамс кафедрань эрьва 
еотрудникентень научно-исследова
тельской робота индивидуальной 
конкретной план ды теемс каф ед
рань роботниктнэнь научной ды 
педагогической квалификацияст

ды сайсынзе ве таркасто лияс!эрьва шкасто кепедеманть. 
СССР-нь СНК со высшей ш колань! 14. СССР-нь С Н ^ еь ды ВКП(б)-нь 
кувалтВсесоюзной Комитетэсь, На-^ЦК с ь л о в и т ь а  видекснаркоматонь 
родной Комиссариатнэнь предстаБ*» ды учебной заведениянь роботникт 
ленияст коряс; ХЧ’О 1- I нэньссдавикспельксэнть ютксо ке-

в) директортнэнь лангс админи* лейгавтозь мельтнень-превтнень,

дамо чистэ ды чассто примить ди 
ректорось, сонзэ полавтыцязо ды 
факультетэнь декантнэ профессо
рско-преподавательской баш ка со 
етавонть ды студентнэнь аволь то
навтнема шкастонть.

Аравтомс, што учебной корпусс 
ды высшей учебной заведеният
нень общежитияс совамонь пра 
васт улить ансяк учебной те за в е 
дениянть студентнэнь, научно-педа* 
гогической ды административно-те
хнической персоналонть. Сынст эйс 
лия ломантнень нолдтнемс ансяк 
специальной пропусконь коряс.

3. Меремс вузонь директортнэ- 
нень ютавтомс высшей учебной 
заведениянь весе помещениятнесэ 
эсь шкастонзо ремонт ды урядамо, 
истяжо теемс культурной обстановка 
вестибюльтнесэ, учомьньтуртов к ^  
мнататнесэ, культурной обслужива
ния вешалкатнень вакссо, буфет- 
нэсэ ды столовойтнесэ.

4. СССР нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь мерить вузонь ди рейтартнэ
нень ванномс студентнэнь физиче* 
екой воспитниянть ды состояниянть 
мельга ды примамс мерат студен
ческой общежитиятнень образцо
вой состоянияс пачтямонть туртов 
ды теемс сень, штобу эйсэст уле
вель паро ванькс чи ды весе эря
викс санитарно-гигиенической усло-
ВИЯТНб* ^

СС СРнь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь мерить высшей учебной за- 
ведениянь дйректортнэнень ды 
наркоматнэсэ высшей учебной за
ведениятнень коряс управлениянь 
начальниктнэнень:

а) теемс кеме распорядок ебщ е- 
житиятнесэ ды кеместэ

ректоронть ссгласямонзо марто;
в) а нолдамс студентнэнень жил- 

площадень норматнень произволь- 
нойстэ вишкалгавтома, конатнень 
(норматнень) аравтынзе государст
вась, а тейнемс общежитиятнень 
пештямо (перегрузка), истяжо а 
нолдамс общежитиятнес эрямо лия 
ломанть ды учебной корпустнэс 
коть кодат эрицят*

5 Кармавтомс наркоматнэнь ды 
ошонь советнэнь 1936 иень сен
тябрь ковс чамдовтомс весе студен
ческой обшежитиятнень лия эри
цятнень эйстэ ды учебной заведе
ниятнень кодамо бу авольуле эри
цятнеде. Те постановлениянть а то
павтоманзо кис чумотнень таргамс 
ответственностьс.

6. Меремс СССР-нь СНК-со вы с
шей школань коряс Всесоюзной 
Комитетэнтень максомс СССР-нь 
ЦИК-нь Президиумонть кемекста
мсо высшей школань од уставонть, 
кона улезэ теезь те постановле
ниянть коряс.

* *
СССР нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 

ЦК-сь к а р м а в т ы т ь  СССР-нь 
СНК-сонть высшей школань коряс 
Комитетэнть ды народной комис
сартнэнь теемс сень, штобу тевс 
ютавтомс те постановлениянть, 
партийной ды советской организа
циятненень жо эряви эрьва кода 
лездамс высшей учебной заведе- 
ьиянь директортнэнень вузсо учеб
ной роботанть организовамосонзо, 
порядоконь аравтомасонть ды тень 
эйсэ самай теемс эрявикст усло
вият парсте квалифицированной 
специалистнэнь анокстамонь тев
сэнть, конат (специалистнэ) цела
нек бу отвечавольть социалистиче
ской строительствань неень шкань 
требованиятненень.

ССР-нь С ою зонь Н ародной 
Ком иссартнэнь Советэнть 

председателесь.
В. МОЛОТОВ. 

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть секретаресь.

И. СТАЛИН. 
1936 иень июнеиь 23-це чи.

Эйкакштнэнь кантлить 
ясляв

Июнень 23 це чистэ Ташто мур
засо панжстьэйкакш онь яслят. Кол
хозницатне ней кенярдозь кант
лить эйкакшост ясляв, сынсь якить 
роботас. Васень чистэнть яслятнесэ 
ульнесть 35 эйкакшт. Теде баш ка 

бороиямс^колхозонь правлениясь ды вельсо-
еонзэ колыцятнень каршо; цветэсь сюронь урядам онтеньарсить

б) ёравтомс, што общ еж итиятне-рш о п ан ж ом с эйкакшонь площ ад
ей д ы  тонйвгкем ан ь  пом ещ ениятне-  кат.
еэ промкст м ож н а теемс ансяк ди- Викторин. (



ФИЗИЧЕСКОМ К УЛЫУРАСЬ-ГОСУДАРСТВЕННОИ ТЕВ
Социалистической собственкос- 

тенть допроконь господствась, к а 
питалистической весе класстнэнь, 
нищетанть, вачо чинть ды роботав 
томо чинть маштомась, трудицят
нень благосостоянияст апак лотксе 
касомась —вана кодамо условиясо, 
кодамо обстановкасо эрить ды ро 
ботыть советской од ломзнь-гне*

Минек од ломаньтне смелстэ ва 
ныть икеле пельксэнтень! Икеле
пельксэнть эщо седеяк уцяскав 
ды кенявдксоч эрямо, эщо седеяк 
покшт ды почетной задачат комму
нистической обществань строямо* 
сонть. „

Од ломаньтнень туртов партиянть 
ды советской властенть теезь ус
ловиятне максыть возможность 
культурной ды творческой касо
мантень Истя жо те ашти физиче
ской культурань тевсэнть.

Косояк весе мирсэнть физичес
кой культурань ды спортонь касо
манть арасть истят переспекти- 
ванзо, кодат минек, Советэнь Союз 
сонть.

Физической культурась ашти 
аволь остатка таркасо од ломаньт
нень коммунистической воспита
ниясонть. Ленинской комсомолонь 
Х*це с'ездэсь примась союзонь 
программа ды устав, конаньсэ це ' 
ланек невтезь физической воспи
таниянь вопростнэ.

Косарев ялгась ленинской комсо
молонь Х-це с'ездсэнть эсинзэ д о 
кладсо пек критикови ф изкультур
ной организациятнень роботаст.

Сон мерсь: „сон (физической
культурась. Р е д ) эщо яла а канды 
массовой характер куш весе бур 
жуазной мастортнэ дивситьСССР сэ 
физкультурниктнэнь количестванть 
лангс. Минь а ютавтано тевс эси 
нек пек покш возможностьнеыь се 
нень, штобу таргамс од ломаньт
нень физкультурной движениянтень, 
Ламо роботникт ды ведомстват, ко 
нат роботыть физической культу
рань касома тевсэнть, явовтыть се
де а ков покш мель башка спорт 
стментнэнень. кода цела организа^

циятненень ды тыщат физкультур 
никтнэнечь“. Те сех покш асатык
сэсь самай пачтясь сенень, што 
физической культурань весесоюз-

социалистическои виевдеяк виев 
масторокс, миненек а эряви ори 
ентироваться ташто рекордтнэяь 
лангс“.

нойсоветэсь сезевсь ф изкультуре Колхозной велась яволявты покш 
никень келей массатнестэ, эсинзэ!веш емат. Физической культуран
роботасо оймась ансяк бащ качем  
пиононь, спортонь рекордсменэнь 
анокстамонть лангс, стувтызе физ
культурной движениянть основанзо 
--предприятиясо, колхозсо ды сов
хозсо низовой коллективенть.

Физкультурникень 9 миллионт— 
цифрась куш покш, яла теке а са 
тышка минек масторонть 170 мил
лионт насепениянтень. „Сасамс ды 
икельдямс буржуазной мастортнэнь 
спортивной техниканть коряс“ ло- 
зунгось те шкас эшо целанек а то
павтови. Ансяк мировой комсь ды 
весесоюзнсй 163 изнявкстнэ те 
аволь весе, мезе теевельть бу ми
нек спортсментнэ.

Косарев ялгась Х-це с'ездсэ эсин
зэ докладсонзо мерсь: „весе минек 
весесоюзной рекордш э икеле уль
несть кадовиця масторонь удалов 
кадовиця культурань ды  сонзэ 
спортонь алкине техникань рекор* 
докс. Ней, зярдо минз аштитяно

тень совить тыщат од колхозникт. 
Но неть вешематнень топавтомо 
физкультурной организациятнеэзть 
анокста. Асатыть спортивной со* 
ооужениятйге (куш етадиононь ды 
площадкань строямонь числась 
покш), а саты спортивной инвента
ресь, сех пек жо, лом аньтне-ин- 
етруктортнэ, конатне бу тонавтов 
лизь колхознлй од ломаньтнень, 
кода эряви лоштямс мяченть, ко 
да кепсемс штанганть./

С С Р нь Союзонь ЦИК-нть ды 
СССР-нь Согнаркомонть постанов- 
ленияст коряс физической культур 
рень лы спортонь тевенть коряс 
теезь Весесоюзной комитетэсь нама 
вадрялгавтсы физической воспита 
ниянь системанть ды виемтсы госу - 
дарственной контроленть ды ф из
культурань ды спортонь роботанть 
лангсо руководстванть. Те постано
влениянть кенярдозь вастсызь ми* 
нек физкультурникень массатне.

Харченко ялгась аравтозь СССР-нь 
СНК-со физической Культурань ды 

Спортонь тевтнень коряс всесоюзной 
комитетэнть председателекс ~

ССР-ньСоюзочь Нароачой Комис
сартнэнь Советэнть по станов тения- 
нзо коряс Х арченко Изан Ивано
вич ялгась назчачазь ССР-нь С ою 

зонь Народной Комиссартнэнь Со
ветсэнть Ф чзической Культуоачь ды 
Спортонь Тевтнень коряс ^всесою 
зной Комитетэнть председателекс.

ОД ПЛОЩАДКА
Саранскоень махорочной ф абри

кань комсомольской организациясь 
строясь физкультурной од площад 
ка. Площадкасонть кавто турникт, 
трапеция, спортивной кустима, ка 
нат, футбольной ды волейбольной 
площадкат ды лият. Рамасть волей-

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б Н Л Е

Маншоу-Гоиь правительствась 
кольне КвЖД-нть рамамодо 

догоаоронть
ТАСС-сь (Советской Союзонь 

телеграфной агенствась) получась 
сведеният еед*, што манчжурской 
правительствась лоткась советской 
гражцаятнэнень, кВЖ Д нь икелень 
робочейтненень ды служащейтне* 
нень пособиянь ды пенсиянь пандо
мадо. Тень эйсэ самай манчжурс
кой правительствась колынзе обяза- 
тельстватнень, конатнень сон при- 
минез КВЖД нть Манчжуриянтень 
миемадо 1935-иень еоглашениянть 
коряс. 1

Токиосо СССР-нь полпредэсь 
Юренев ялгась те вопросонть ко
ряс обратился лия мастор март тевень 
ветямонь японской министрантень 
Аританень. Маень 20-це чистэнть 
Арита мерсь, што советской граж* 
дантнэнень, КВЖД-нь икелень ро
бочейтненень ды елужащейтненень 
пособиянь ды пенсиянь а пандо
мась ашти сень следствиякс, што 
СССР-сь отказась пандомс КВЖД- 
нтень частной ломаньтнень претен- 
зияст, конат ульнесть се шкастонть, 
зярдо кись ульнесь СССР нть.

Ю ренев ялгась макссь Аританень 
нота, конаньсэ мерсь, што претен- 
зиятнень, конатнень частной ломанть 
яволявтнить КВЖД-нтень ды мак* 
еозь Харбинсэ генеральной консу- 
лонтень 1.70) тыщ ат иён лангс, 
арась кодамояк обоснованияст. 
Ю ренев ялгась тешксты, што нетне 
прегензиятне апак проверя ды мезь- 
еэяк апак кемекста ды, што манч
журской правительствась мик эзь 
снартнеяк документально ды юриди
чески кемекстамс ледстязь претен- 
зиятнень.

Седе товЮ речевялгась тешксты, 
што манчжурской правительстванть 
обязательстванзо КВЖД нь и ке
лень елужащейгнеиь кэряс 7 мил*

больной сеткат, футбольной ды 
волейбольной мячт.

Ф аб р и к о й  комитетэсь ф изкуль-1 лиондо ламэ иент п о с б и я т  ды 
турной тевень виевгавтомантень сон, манчжурской правител ствась, 
нолдась 1000 целковойть.

Гараев.

ТОЛКОВИТЬ КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТЭНТЬ
Ш Н Ы З Ь  В Е  М Е Л Ь С Э

Ташто М урзань 1*це бригадань 
колхозникткэ толковизь сталинской 
•д  Конституциянь проектэнть.

Проектэнь толковамосонть уль
несть бО колхозникт ды колхозни
цат. Сынь эрьва пунктонтьловнызь 
башка ды покш кенярдкс марто 
вастызь неть таркатнень, косо ёв
тазь советской граждантнэнь покш 
праваст истямо мазый, истямо весе 
ла эрямосонть—ссииализмань эпо
х а н т ь .

Викторий.
Кочкуровань р-н.

Максомс эрявикс ответ
Турдак велесэ уш одокш нызь 

ССС Р нь ед Конституциянь п оек 
тэнть колхозниктнэнь ды колхозни
ца нень ютксо толковамонзо. Те 
венть организовамо в лесэнть пар
тийной ды комсомольской органи 
заииятне эсть машто Ламанть пур
навкшность аволь ламо. Ловность 
кавто глават—общественной ды го
сударственной устройетвааонть.— 
ды текень лангсо пред веь весе 
тевесь Ш кась уш ютась, аволь 
аламо, но кияк ай арси седе, што
бу Конституциянь проектэнть тол
ковамонзо ютавтомс алкукс парс
те, ловномс сонзэ педе-пев, ёвт
немс весе сетне таркатнень, конат 
можот кой-кинень а чаркодевить, 
максомс эрявикс ответт весе кевкс
тематнень лангс.

Надеев.

Ломаньтнень кис сталинской мелявтома
Батуш ева велесэ зярдояк эзь 

ульне истямо покш, интересной ды 
покш активность марго промкс, 
коаамо ульнесь июнень 23-це чис
тэнть. Пурнавсть вете сядодо ла
мо ' ломанть. Весё сыре атят
неяк, сыре бабатнеяк, конат пин
гезэст арасел ы ь премкссо.

Промксонть панжовомс шкась 
эщо ламо но эрьва ендо ломань 
тне группасо яла сыть ды сыть. 
Весе эсь ютковаст паро мельсэ 
кортнить, кевкстнить, ёвтнить. Те 
промксонтень анокстамось ды юта 
втомась велесэнть ульнесь кеця
монь, уцяскань покш праздникекс. 
Площаденть куншкасо столь ланг 
со эрьва кодат мазый морот налк
си патефон

Но в^на весе ломаньтне уш ой
сесть Вельсоветэнь предсеаате тесь 
Сузьмин ялгась панжизе промк

ссонть. Чинь повесткасонть основ
1 ной вопр -»сукс  ульлесь: О а Консти-

Iтуаиянь проектэнть толковамось.
Од Конституциянь пооекгэденть 

кортась Вечканов Василий ко л 
хозникесь.

Сон парсте, чаркоаевиксстэ ёвт
несь Конституциянть проектэнь эрь
ва пу ктонть. Кортась се »е, кодамо 
пек покш значениязо од Консти
туциянть, кодат покш прават мак

с о з ь  минек масторонь граж д ан т*  
[нень. Ёв несь седе, што бути мн 
нек од Конституциясь Максы ло 
маньтне^ень эщо седеяк паро, уця
скав оля чис* эрямо, то капита*

эрьва иестэ допжен паню мс мил
лиондо ламо пенсият, се шкане, 
зярдо СССР иь правнтельетвантень 
чаво валонь претензиясь яволяв
тозь 1 700 тыщат иенэнь суммасо.

Ю ренев ялгась ёвтась еожепения 
сень коряс, што японской прави
тельствась видекс лови сень, што 
Манчжоу Го'нь правительствась ко

й стэн ь  мастортнэсэ трудицятнень 1лы КВЖД-нть миемадо договоронть, 
эрямост ^яла седеяк беряньгады, | Юренев ялгась эсь нотасонзо 
нельгить сынст меельсе праваст, !яволявтсь: -Советской правитель^ 
оля чист. | етвось е в гы кемема, што япон кой

Теде мейле ульнесть зярыя кор правительствась прими мерат, а п о 
тыцят. Васеньцекс вал сайсь 65 бУ КВЖД нь икелень робочеитне- 
иесэ колхозникесь Кирдяшкин С он‘нечь Д ы  е л у ж а щ е й т н е н е н ь  бесспор- 
мерсь: „Граждант ды граж аанкат,' ной панаоматне седе к у р о к  улест 
минь эщо весть ды пек парсте одс Ушодозь кодомояк условияв- 
неидяно, кодасоветэньвластесьды  томо“*
минеквечкевиксветииясьСталинял- С л е 
гась мелявты кисэнек, максыть те- г} д  Ц Г ) 1  §I М Ы К
некэщ о седеяк пек покш прават, г ^ г \ г \  Л Ы  т
олячи д ы эщ о  седеяк паро, мазый, ТЕВЕНТЬ Ю РЯС ОД 
эрямо. Пингем перть монь арасель 0/7////?/ §1,1 С7
истямо кецямом, кода кецян ней.! г С Ш Л  С*7*''7 Ум
Кецян эсинек ине масторонть кис, Будапеш сстэ (Венгрия) пачгит-ь 
эсинек сюпае эрямонок кис*. Кир- «куля, што тосонь васень ингган- 
дяшкин ялгась истя жо тешкстызе циянь суао:ь, верховной апетля-
еень, што Конституциянь прэек 
тэнь 120-це статьясонгь мере*ь, 
ш ю  СССР нь граждагнэнь, кэнат 
уш сыреть, эли еэреаить эли емав- 
ыть труаоспособностест,—ули пра

ва чт получамс материальной обес
печения. 65 иесэ атясь пек илы зе 
те пунктонть ды мерсь, шго кода 
те пунктось, истя жо весе од Кэнм 
етитуинясь—ломаньтнень кис ста
линской мелявтома. Ёвтась пасиба 
Сталин ялгантень. >

Ламо ульнесть кортамот, эрьва 
коаат интересной кевкстемат. Пром 
КСОСЬ М ЭЛоСЪ кувать Дь1 кияк эзь 
туекшне аряаовочадэнзо икеае.

М. Поляев.
Атяшевань район.

ционной судонть поегановпенчянзо 
коряс, тейсь од приговор Магиас 
Ракошинь тевензэ коряс.

Верховной еуиж г» е решениян
зо коряс, июнень 25-це чистэнть 
васень инсганииянь еуаось тейсь 
постановления, конаньсэ мерезь, 
шго Матиас Рэкошннь закпюче- 
ниязо ловэви имаггонт, ,4 'зярдо 
теезь 1-нь приговорось, лиякс ме
ремс 1927 и нь ^аень 25-це чистэнть 
еаез*. Теде башна, Ракошичень 
лововить 19 ковтнэ, конань сон 
ю^авVынзе предввоительной заклю 
ч ен и я^ . Тень коряс лиси, што 
194Э иестэнть Рачошн у ловно мо
жет улемс нолдазь опяс

Отваг. рэдэкгзроаь М. ЛИПАЕ*
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